
Автономная некоммерческая организация 
«Центр исследований в области образовательной политики «Эврика»

при поддержке Минобрнауки России, Фонда президентских грантов, Агентства стратегических инициатив, 
Рособрнадзора, Департамента образования города Москвы, и Московского городского педагогического

университета (МГПУ)
в партнерстве с группой компаний «Просвещение»

межрегиональная конференция «Эврика -  Авангард-2018»
«Модернизация образования: диалог с обществом»

27-29 апреля 2018 г., Москва, ТГК Измайлово, корпус Вега

П Р О Г Р А М М А

Проект
Время Событие Зал

27 апреля (пятница)
с 14.00 Заезд и размещение участников конференции 1 этаж, холл, 

Айвазовский
15.00-19.00 Старт работы детской проектной площадки «Здесь и сейчас» (по отдельной 

программе 27-28 апреля)
18.00-19.00 Ужин 2 этаж, ресторан
19.00-19.15 Вступительное сообщение - А.И. Адамский, научный руководитель АНО 

«ЦИООП «Эврика»
3 этаж

19.15-19.30 Приветствие от Минобрнауки России, Фонда президентских грантов, 
Агентства стратегических инициатив, Рособрнадзора, ДОгМ, АО 
«Издательство «Просвещение», МГПУ

3 этаж

19.30-21.00 Панельная дискуссия «Тенденции развития образования»
модератор: А.И. Адамский
участники: федеральные эксперты, руководители региональных систем 
образования 20 субъектов Российской Федерации, эксперты Фонда 
президентских грантов, Агентства стратегических инициатив, Эврики

28 апреля (суббота)
до 09.30 Завтрак 2 этаж, ресторан

08.30-10.00 Мастерские участников конференции (по отдельному графику)
10.00-11.45 Панельная дискуссия «Регионализация образования: выгоды и риски»

участники: руководители региональных систем образования
3 этаж

11.45-12.00 Перерыв
12.00-13.30 Панельная дискуссия «Вся власть управляющим советам?»

модератор: О.П. Ткач, член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации
участники : победители Всероссийского конкурса управляющих советов 
общеобразовательных организаций, эксперты

3 этаж

13.30-14.00 Перерыв
14.00-18.00 Проектные сессии и дискуссии в рамках линий Межрегиональной 

конференции:
- конференция «Направления развития сети федеральных инновационных 
площадок Минобрнауки России» (по отдельной программе);
- семинар «Эффективные региональные модели и цифровой аналитический 
инструментарий для управления системой образования» (по отдельной 
программе);
- форум руководителей управляющих советов общеобразовательных 
организаций «Качество образования: диалог с обществом» (по отдельной 
программе);
- международная конференция «Полилингвальная школа в глобальном 
мире» (по отдельной программе);

семинар ведущих российских экспертов «Тенденции развития 
образования» (по отдельной программе);
- семинар «Подростковая и старшая школа: инновационные модели 
введения ФГОС уровней общего образования и неформальное

3 этаж
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* * образование» (по отдельной программе)
14.00-18.00 Проектная лаборатория педагогической магистратуры 

«Образовательная политика» и «Образовательные медиа»
публичная презентация инновационных результатов исследовательских и 
проектных работ учащихся педагогической магистратуры «Образовательная 
политика» и «Образовательные медиа» (совместный проект МГПУ и АНО 
«Институт проблем образовательной политики «Эврика») -  по отдельной 
программе

3 этаж

18.00-19,00 Ужин 2 этаж, ресторан
19.00-20.30 Интегрирующая панельная дискуссия по итогам работы всех линий 

конференции
модератор: А.И. Адамский

3 этаж

20.30-21.00 Закрытие конференции. Представление итоговых образовательных 
продуктов детской проектной площадки «Здесь и сейчас»

3 этаж

29 апреля (воскресенье)
до 10.00 Завтрак 2 этаж, ресторан
до 12.00 Разъезд участников конференции.

Сайт конференции «Эврика -  Авангард-2018» 
презентации | онлайн-трансляции \ техподдержка 

www.eurekanet.ru
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http://www.eurekanet.ru

